
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I конкурса хореографического творчества «N-Stars» среди учеников школы-

студии «Народный Стиль» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи хореографического 

конкурса «N-Stars» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится на базе образовательной организации «Академия «НС-

Центр» 

1.3. Участниками конкурса являются ученики хореографической школы-студии 

«Народный Стиль» 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью конкурса является выявление одаренных детей и создание условий для 

реализации их творческого потенциала. 

2.2. Задачи конкурса: 

 физическое, творческое и морально-нравственное развитие личности ученика; 

 популяризация хореографического творчества среди детей и подростков; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выявление и поддержка талантливых учеников; 

 повышение эффективности обучения за счет расширенного взаимодействия 

учащихся, их родителей и педагогов; 

 формирование и развитие общеколлективных ценностей и традиций 

хореографической школы-студии «Народный Стиль». 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса являются ученики хореографической школы-студии 

«Народный Стиль» в возрасте от 10 до 17 лет. 

3.2. Разделение участников на возрастные группы не предусмотрено. 

 

4. Обязательные требования. 

 

4.1. Для участия в конкурсе участник направляет в оргкомитет заявку, путем 

заполнения формы на официальном сайте Академии «НС-Центр» в сети интернет 

https://ns-dance.ru; 

4.2. Каждый участник конкурса принимает обязательное участие во всех конкурсных 

мероприятиях, в том числе, но не исключительно – конкурсных этапах, 

программах, интервью, фото и видеосъемках, прочих событиях, предусмотренных 

организаторами конкурса. 

 



5. Этапы проведения конкурса. 

 

5.1. Первый этап – регистрация. Даты данного этапа – с 21 января 2021 года по 31 

января 2021 года. Для регистрации необходимо направить заявку в оргкомитет 

Конкурса путем заполнения формы по ссылке https://ns-dance.ru/n-stars и 

согласия со всеми условиями проведения конкурса, в том числе подведения 

итогов. 

5.2. Второй этап – подготовительный. После окончания срока регистрации, 

организатор проводит подсчет заявок и формирует список участников Конкурса. 

Подготовительный этап завершается организационным собранием, дата 

которого будет опубликована дополнительно.  

5.3. Третий этап – интерактивный. Участникам нужно представить видеоролик-

визитку с кратким представлением. Обязательные вопросы: 

 Фамилия, имя 

 Возраст 

 Как давно занимаешься танцами? 

 Почему решил(а) принять участие в конкурсе? 

Дополнительная информация, сюжет, формат и иные параметры данной 

презентации – полностью на усмотрение участника. Приветствуются творческий 

подход, качество монтажа, креативность в создании ролика, включение в него 

фрагментов своего творчества, демонстрации исполнительского мастерства и т.д. 

Максимальная продолжительность видеовизитки – 1 минута. Участникам 

конкурса необходимо предоставить свою работу не позднее, чем за 1 день до 

финала конкурса. 

5.4. Четвёртый этап – Постановка. Каждый участник в рамках подготовки к финалу 

конкурса готовит свою авторскую хореографическую постановку в произвольном 

стиле. Каждый участник во время постановочного процесса может обращаться к 

организатору конкурса за консультациями. Ориентировочная 

продолжительность постановки – 1 минута. 

Все постановки будут исполнены участниками конкурса очно в день финала 

Конкурса. 

Всем участникам необходимо отправить фонограммы для своих выступлений на 

электронную почту academynscenter@gmail.com не позднее, чем за 3 дня до финала 

Конкурса. 

5.5. Пятый этап – Финал. Финал конкурса пройдёт 27 февраля 2021 года в 

образовательной организации «Академия «НС-Центр». Точное время начала 

мероприятия будет опубликовано дополнительно.  

Каждый участник вправе сформировать свою группу поддержки. Если в ее состав 

будут входить лица, не являющиеся учениками школы-студии «Народный Стиль», 

необходимо согласовать их перечень с оргкомитетом Конкурса.   

В рамках финала конкурса для участников предусмотрены следующие 

испытания:  

1. Демонстрация видеовизитки, подготовленной на 3-м этапе Конкурса; 

2. Демонстрация собственной хореографической постановки, подготовленной на 4-

м этапе Конкурса; 

3. Танцевальная викторина (вопросы для подготовки будут выданы участникам 

после регистрации); 

4. Импровизация в одном или нескольких направлениях по выбору участника 

(народный танец, современный танец, хип-хоп); 



5. Изучение танцевальной комбинации с преподавателем непосредственно во время 

финала Конкурса и ее сольное исполнение. 

 

6. Жюри 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из специалистов в области 

хореографического творчества. 

6.2. Жюри оценивает участников, используя критерии оценки и таблицу подсчета 

баллов. После выступления всех участников Конкурса жюри подсчитывает 

итоговое количество баллов, объявляются победители и призеры. 

 

7. Подведение итогов. 

 

7.1. При оценке творчества участников жюри придерживается следующих критериев: 

 качество и художественная ценность подготовки заданий различных этапов 

конкурса 

 исполнительское мастерство – техника исполнения танцевальных движений; 

 универсальность конкурсанта, раскрытие своего потенциала; 

 композиционное построение, музыкальность постановки; 

 артистизм; 

 оригинальность; 

 этика поведения в рамках подготовки к конкурсу. 

7.2. Выступления конкурсантов оцениваются каждым членом жюри по 

десятибалльной шкале на каждом конкурсном этапе, после чего выводится 

средняя оценка за данный этап конкретного исполнителя. Оценки за все этапы 

суммируются и определяются победители и призеры Конкурса. Оргкомитет 

вправе присудить дополнительные специальные призы отдельным участникам 

за достижения по критериям, не указанным в данном Положении.  

7.3. Все участники конкурса, независимо от полученных результатов, награждаются 

грамотами и памятными сувенирами. Участники, занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами и призами. Победитель Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов, получает Сертификат на сумму 5000 (пять тысяч) 

рублей, который может быть использован при оплате образовательных услуг или 

иных услуг и товаров, реализуемых ООО «Академия дополнительного 

образования «НС-Центр». 

7.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, пожалуйста, обращайтесь: 

 

 E-mail: academynscenter@gmail.com 

 WhatsApp +74993912411 

 

 

 


